
«Такая злая и такая добрая стихия воды». 

 
  Эта история случилась летом, когда занятий было мало, а вот свободного времени – 

полным-полно. Я и Вольфреда сидели на берегу Озера, вяло, листая конспекты по Магии 

Стихий и рассуждая о жизни. 

Да уж, лень порождает мысли. Поэтому, не смотря ни на что, мы долго и упорно 

рассуждали – всегда ли стихии могут приносить добро? 

-Джень, я считаю, что стихии бываю и разрушительные! 

-Я с тобой согласна. Давай на конкретных примерах.… Какую стихию возьмём? 

-Ну, давай воды, раз уж мы у озера.  

-Вот смотри. С одной стороны – стихия воды приносит много пользы, ведь без воды не 

будут жить растения – они умрут без воды и питательных веществ, которые растворены в 

ней. Даже магловское электричество часто не сможет быть без воды – многие 

гидроэлектростанции построены на мощных водопадах, вспомни только водопад 

Виктория в Африке. 

Да и животные, и человек без воды не проживут. Вспомни, что наше тело на N% состоит 

из воды. Животные пьют воду, с водой мы готовим, водой умываемся и обмываем 

продукты.  

Вода – залог жизни. По многим «теориям» жизнь зародилась именно в воде. 

Но с другой стороны… 

-Вода – не только созидающая, но ещё и разрушающая сила. 

-Точно. Ведь именно бури, ливни и ураганы разрушают дома людей, из-за них гибнут 

деревья. Давай вспомним, что на морях – тайфуны, волны, в штормы гибнут корабли и 

люди. 

Знаешь, вода – это то, что посередине Света и Тьмы, Добра и Зла – это Инквизиция, 

Серое. 

-Джень, это – вечная тема Добра и Зла. 

-Конечно. Но, заметь, вода – такая добрая, что даёт нам жизнь, и такая злая – отбирает её у 

нас. Впрочем, со стихией Огня – то же самое. 

-Да, ты права, согласна, - Волька тихо кусала кончик пера. 

-Вот посмотри.… Сейчас озеро спокойно, в прозрачной воде видно песчаное дно, там 

плавают рыбки. Это – приют водным животным, это – источник силы для магов Водной 

стихии. Но вот поднимется ветер – и озеро покроется волнами, забурлит вода, не дай 

Мерлин, оказаться в озере в этот момент – утонуть можно. 

-Дженни, а что будет, если вода испарится с Земли? – спросила, подходя, Лайана, которая 

тут же уселась на траву рядом. 

-А ты сама подумай?  

-Ну, не будет бурь и штормов, тайфунов всяких. 

-Не будет. Но не будет и жизни – умрут растения, вслед за ними животные, а потом и мы. 

Это простая биологическая цепь: человек питается животными, животные питаются 

растениями и другими животными. А теперь представь – человеку будет нечем питаться, 

так как животные умрут от недостатка пищи. Так какой смысл в том, что не будет 

тайфунов, если не будет жизни? 

-Логично, - заключила Лайана, на чём и прекратился разговор. 

Да, неоднозначно значение Стихий в нашем мире – и опасны, и жизненно необходимы. 


